ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
1 мая трудящиеся всего
мира выйдут на улицу, чтобы
показать властям, что они
готовы постоять за свои права и интересы. Мы призываем всех встать вместе с нами
в колонны и потребовать от
властей выполнения наших
требований. Хватит сидеть
молча и наблюдать, как нас
обирают до нитки, душат ценами и тарифами, а мелких
предпринимателей налогами! Достаточно трудящимся
горбатить спину за копейки
– мы достойны большего!
Пора показать нашим руководителям, что мы, народ, не хотим так жить дальше! И мы заставим власть считаться с нашим мнением.

ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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МЫ ТРЕБУЕМ:
- НЕТ коммунальному грабежу!
- НЕТ росту цен!
- ДА повышению оплаты труда и стипендии!
- В отставку главу администрации Тамбовской области
О.И.Бетина и председателя правительства В.В.Путина.
Все на митинг! Встретим Первомай под красными знамёнами!

ДЕМОНСТРАЦИЯ: СБОР В 8.30 У ДК «ЗНАМЯ ТРУДА»
МИТИНГ: В 10.00 НА ПЛОЩАДИ ИМ. В.И.ЛЕНИНА.

 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 1 МАЯ – ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ!
 С ДНЁМ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ НАД ФАШИЗМОМ!
 ВСЕ В ПЕРВОМАЙСКИЕ КОЛОННЫ!
 СЛАВА НАРОДУПОБЕДИТЕЛЮ!
 НЕ ГУЛЯТЬ НАТОВСКОМУ САПОГУ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ!
 УКРЕПИМ АРМИЮ  ЗАЩИТИМ РОССИЮ!

ОБРАЩЕНИЕ
к студентам г. Тамбова
Дорогие друзья, наступают
майские праздники, и по «традиции» руководство вузов города разными методами будет
пытаться согнать нас на митинги «партии власти». Конечно,
они заявляют, что участие студентов добровольное, что вы
сами проявляете желание поддержать власть. Но мы-то знаем, как это происходит: начинается просто с приглашения и заканчивается записями «под список» - кто пришел, а кто нет. Во
всех вузах по-разному, все зависит от совести руководства,
но сам факт – реальность, и мы
не должны с этим мириться.
Если вас все устраивает: стипендия, поборы, платное образование, неясность того, что ждет впереди и будет ли работа, достойная зарплата, возможность отдохнуть,
то вы можете поддерживать сегодняшний режим. Но если вас заставляют идти на митинг «партии власти», знайте – вы не обязаны. Более
того, нарушаются ваши права. И с этим можно бороться!
Принуждение к участию в митинге – это уголовное преступление.
Ст.149 УК РФ гласит: «Незаконное воспрепятствование проведению
собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них, либо принуждение к участию в них, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой его применения…» А это значит, что своему куратору, вынуждающему вас идти на
митинг, вы можете спокойно заявить о своей готовности написать по
данному факту заявление в прокуратуру. И на этом вопрос будет исчерпан. Желающих связываться с органами, поверьте, не найдется.
Хватит быть послушной серой массой! Мы, студенты, готовы постоять за себя! Приглашаем всех встретить Первомай в праздничной колонне трудящихся, которую возглавит Компартия РФ! Вступайте в ряды
патриотов, поддержите тех, кто борется за вас и желает только одного – чтобы впереди вас ждали достаток и успех, а не нищенское прозябание и обреченность.
Ваше будущее – в ваших руках. Будьте с нами – в рядах молодых,
здоровых, крепких борцов! С коммунистами – сила! С коммунистами
– победим!
Тамбовский обком СКМ РФ

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!
Вместе с цветущим маем приближаются два выдающихся праздника,
два великих дня в истории нашей любимой Родины.
1 мая мы отметим День международной солидарности трудящихся. Еще недавно граждане Советского государства с уверенностью смотрели в завтрашний
день, и наша страна встречала
Первомай как светлый и радостный праздник освобожденного
труда. Сегодня, в период наступления капитала на права миллионов людей, Первомай вновь становится днем борьбы, зовет к
сплочению народных масс, провозглашает солидарность трудящихся ради защиты своих прав.
9 мая мы отпразднуем другую
выдающуюся дату — 65-летие
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, обратимся со словами благодарности к нашим отцам и дедам, скажем «помним и чтим» всем павшим и живым солдатам-победителям. В этот день мы поклонимся тем, кто сберег от уничтожения нашу Советскую Родину, кто спас от фашистского рабства народы
Советского Союза, дал свободу и независимость многим странам Европы и Азии.
Дни 1 и 9 мая КПРФ отметит массовыми шествиями и митингами.
Приглашаю вас принять в них участие. В эти знаменательные дни должны быть вместе все, кто не может равнодушно взирать на происходящее, кто столкнулся с грязью и подлостью сегодняшней жизни, кому
дороги идеалы добра и правды, солидарности и дружбы народов. Только
вместе мы обеспечим уважение прав граждан на честный труд и достойную жизнь.
Торжество народовластия, победа социализма — вот за что ведут
коммунисты свою борьбу. Только утверждение этих идеалов сделает
Первомай настоящим праздником Весны и Труда, позволит сберечь
память героев Великой Отечественной. Счастье людей будет обеспечено справедливым устройством общества.
Так - будет! Мы, коммунисты, верим в это. Ради этого мы работаем и
боремся каждый день.
С наступающими вас праздниками, дорогие друзья! Мира и благополучия вашим семьям!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ
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СЕБЯ

НЕ ЗАБЫВАЮТ
В мае позапрошлого года на пленарном заседании Тамбовской областной думы в числе прочих вопросов было рассмотрено решение о повышении денежного содержания депутатов и руководства области.
Соответствующее решение кулуарно договорились принимать без обсуждения. В итоге этот закон был принят, причем сразу в двух чтениях,
дабы не возникло неожиданных препятствий.
Таким образом, и без того хорошие
доходы руководства области увеличились еще, т.к. зарплата высокопоставленных чиновников выросла в 1,5 - 2 раза.
Так, глава администрации области, председатель областной Думы с учетом надбавки за секретность получает 165833
вместо нынешних 105411 рублей, зам.
главы администрации - 96736 вместо
52910, зам. председателя Думы 96736
вместо 52233, начальник управления администрации Думы - 62936 вместо
42071, председатель комитета Думы 63174 вместо 42869, зам. председателя Думы - 60016 вместо 37940 рублей соответственно. Им также положена выплата двух
должностных окладов при уходе в очередной отпуск.
Но при этом 90% жителей города Тамбова считают себя людьми не богатыми или просто бедными. По данным управления Росстата, средняя зарплата по области - 11603 руб.
Интересно, смог ли чиновник прожить на эту т.н. «среднюю» зарплату?
Но и этого нашим чиновникам оказалось мало. После увеличения зарплат себе любимым «слуги народа» решили позаботиться и о своей старости.
«Борцы с кризисом» из «Единой России» внесли инициативу, по которой надбавки к их
трудовым пенсиям составили:
- главы администрации области, председателя областной Думы – 99 тыс. 490 руб;
- первых заместителей – 62 тыс. 773 руб;
- заместителя главы администрации области – 56 тыс. 85 руб. и т.д.
Это решение также вызвало резонанс и неодобрение со стороны тамбовчан. Депутат
Государственной Думы, первый секретарь Тамбовского ОК КПРФ Т.В. Плетнева обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и повлиять на нее,
ведь во время кризиса всем необходимо подтянуть пояса, и в первую очередь – чиновникам. Прокуратура рекомендовала главе администрации области рассмотреть вопрос о
законодательной возможности снижении размеров пенсий чиновникам, но это предложение было проигнорировано.
Так что думайте, уважаемые тамбовчане, какую власть выбирать и с чем быть. Знайте,
сколько получают чиновники и, глядя в свой пустой кошелек, помните, что так и будет
продолжаться, пока вы не выйдите на улицы с решительным протестом и требованием
изменения курса страны. Или вам по пути с теми, кто вас же и грабит? Думаем, что нет.

В бесконечных обращениях власти, в ее заверениях мы слышим об успехах, достижениях, заслугах.
Но на самом ли деле все так хорошо, как кажется
чиновникам? Давайте вместе разберемся в этом,
обратившись к данным официальной статистики.

ТАРИФНОЕ БЕЗУМИЕ

Господа из «партии власти» бьют себя в грудь, убеждая, что
они выступают за ограничение тарифов естественных монополий. Но тогда почему при снижающейся инфляции, как утверждает правительство, выросли тарифы на горячую воду
почти в два раза, на холодную воду – на 27%. Электроэнергия
у нас на 15-20% дороже, чем в США. В стране, где сконцентрированы крупнейшие запасы «голубого топлива», народ платит за газ на 15 % больше, чем в странах, где его мало или
нет вообще. В большинстве развитых государств доля расходов на все коммунальные услуги не превышает 9% общего
дохода семьи, а 80% семей отдают за «коммуналку» от 4 до 6
процентов. В России же 40% семей тратят на оплату коммунальных услуг более четверти семейного дохода. Без четкого
и разумного государственного регулирования ценообразования будет и дальше продолжаться грабеж как жильцов, так и
предприятий. Приведем конкретный пример.
С 1 января 2010 года ОАО «ТГК-4» передало МУП «Тамбовинвестсервис» в аренду концевые участки тепловых сетей
длиной от одного и более метров. Вновь созданный посредник увеличил тарифы на тепловую энергию по сравнению с
2009 г. до 35 %. На такое увеличение даже есть разрешение Комитета по государственному регулированию тарифов
Тамбовской области.
Увеличение тарифов пытаются объяснить необходимостью
проведения реконструкции тепловых сетей. Но тогда объясните людям, куда до этого все 20 лет уходили деньги, полученные через тарифы с населения и с предприятий и почему
ни копейки не пошло на ремонт и строительство сетей?
«ТГК-4» были разосланы письма потребителям о расторжении договоров. А заключить договор о получении тепловой энергии можно только с МУП «Тамбовинвестсервис».
Для тех же, кто хочет заключить договор напрямую с «ТГК4», предложено самим проложить теплотрассу от основной.
Вот так сегодня «кошмарят» бизнес! А народ пострадает
вдвойне: будут вынуждены платить больше по «платежкам»,
и в магазинах с них начнут брать дороже, так как предприятия вынуждены будут увеличить цены на товары и услуги.
Депутат Государственной Думы от КПРФ, лидер тамбовских коммунистов Т.В. Плетнева обратилась в областную
прокуратуру с требованием разобраться со сложившейся
ситуацией. Однако необходимо помнить, что виной происходящему не только отдельные чиновники и бюрократы, но
и вся насквозь прогнившая, как канализационные трубы, капиталистическая система. Она нуждается не в пересмотре
и улучшении, а в срочной замене на социалистическую.

Социальные последствия
демократических реформ

Снижение численности населения – около 15 млн.
человек.
Жертвы алкоголизации – умерло 640 тыс. человек (в
стране 4 млн. 580 тыс. алкоголиков).
Жертвы наркомании – ежегодно гибнет 30 тыс. человек (в стране 2 млн. 370 тыс. наркоманов).
Жертвы самоубийств – ежегодно от собственных рук
погибает около 38 тыс. человек.
Жертвы автокатастроф – ежегодно гибнет 30 – 34 тыс.
человек.
Жертвы фальсифицированных лекарств – ежегодно
умирает 10 – 12 тыс. человек.
Жертвы отравления некачественными продуктами и алкоголем – ежегодно умирает около 36 тыс. человек.
ВИЧ-инфицированные – Зарегистрировано 1 млн. 302
тыс. человек.
Число абортов – ежегодно около 8 млн.
Число убийств – ежегодно около 25 тысяч.

РЕЖИМ БЕЗ ПРИКРАС

Начнем с ситуации на рынке труда. Она по-прежнему остаётся напряжённой. Число безработных в области на сегодняшний момент приближается к 10 тысячам. Теперь власть уже не кричит о том, что количество
вакансий превышает количество безработных. Вакансий меньше.
Начиная с 1 октября 2008 года в органы службы занятости Тамбовской
области поступила информация о планируемом увольнении 16071 работника из 1213 организаций в связи с ликвидацией, либо сокращением
численности или штата работников организации.
По состоянию на 6 апреля 2010 г. 169 организаций работают в режиме
неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое),
предоставлении работникам отпуска без сохранения заработной платы.
Численность тех, кто работает неполное рабочее время – 9987 человек,
продолжительность неполного рабочего времени в среднем по организациям – 18 часов в неделю. В простое – 633 человека, в отпусках без
сохранения зарплаты 244 работника. Наибольшее количество людей, по
вине работодателя работающих неполный день, отмечало в конце декабря 2009 г. – 13034 человека.
Будет ли работа для людей? Может быть. Но большинство ждут общественные и временные работы с мётлами и лопатами с зарплатой 4 тыс.
рублей, хотя в то же время областные депутаты и чиновники высшего
звена позаботились о своих зарплатах и пенсиях.
Любой тамбовчанин может сам увидеть результаты «спасения предприятий». Там, где когда-то было крупное производство, промышленные
цеха, сегодня царит либо разруха и запустение, либо торговля и бизнес.
Заглохли и обросли мелкими магазинчиками и фирмами заводы «Аппарат», «Полимермаш», дышит на ладан «Ревтруд», исчезли завод ЖБИ-2,
«Тамола» и многие-многие другие. В городе по инициативе властей за
все эти годы по сути не создано ни одного крупного производственного
предприятия, лишь как грибы появляются магазины, торговые и развлекательные точки. Да, исчезают игровые клубы, но на месте ни одного из
них не было создано детско-юношеского клуба, учреждения, призванного
заниматься досугом и воспитанием молодежи. ДК «Юбилейный» погряз
в торговле, пал жертвой бизнеса и ДК «Юность», пугает собачьим лаем и
запустением ДК «Строитель»… Так строится работа с молодежью, проводится ее духовное воспитание.
О сельском хозяйстве также не умолчит официальная статистика.
Данные предоставлены Тамбовстатом. На начало 2010 года по крупным,
средним и малым сельскохозяйственным предприятиям области поголовье составило: крупного рогатого скота – 34,1 тыс. голов (или на 7%
меньше, чем на 1 января 2008 года), в том числе коров – 12,4 тыс.
голов (на 12,8% меньше); свиней – 130 тыс.; овец – 5 тыс. голов; птицы
– 411,8 тыс.; лошадей – 0,7 тыс. голов.

А если взять «ужасный» 1999-й год, когда Олег Бетин «взялся за
исправление чудовищной ситуации», то цифры таковы: КРС в сельхозпредприятиях – 132,7 тыс. голов, в том числе коров 60,1.
Даже если взять первый послевоенный 1946-й год, мы увидим, что
всё поголовье КРС на Тамбовщине составляло 353 тыс. голов, в
том числе 190 тыс. коров, а в 2009 г. 153 тыс., а коров - 54,7 тыс.
голов.
А если сравнить с т.н. «застоем», о чём любят рассуждать «демократы», то здесь для либералов-монетаристов вообще убийственная статистика. В советское время КРС по численности не опускался ниже
отметки в 800 тыс. голов, из них 300 тыс. коров. Так было до 1992
года, когда они пришли к власти.
Что касается производства мяса, то за 2009 год оно составило всего
11,8 тыс.тонн. Таких мелких цифр в «дефицитном» советском периоде,
когда «было мало колбасы», и быть не могло. Планка до 100 тыс. тонн
начала понижаться лишь с 1994 года. В 1999 году производство мяса
упало до 62 тыс. тонн, что все равно было больше, чем в 5 раз относительно нынешних цифр.
Теперь о молоке. Валовое производство молока в 2009 году составило 50,6 тыс. тонн. В 1999 году этот показатель равнялся 347,6 тыс.
тонн. Разница составила 7 раз в сторону уменьшения – это к сведению
«довольных последним десятилетием». Про советское время и говорить
не приходится. Возьмём последний год существования Советской власти на Тамбовщине: валовое производство молока составляло 665 тыс.
тонн.
Теперь о валовом производстве яиц. В 1991 году – 507,2 млн. штук.
В 1999-м году оно упало до 332,3 млн. штук. И в 2009 году докатились
до цифры 79,8 млн. штук.
Если говорить о поголовье овец и коз, то только в Жердевском районе Тамбовской области в 1990-м году их было в 10 раз больше, чем в
2009 году во всех сельхозпредпритиях Тамбовской области.
Так как можно назвать период правления «реформаторов»? Подъема
и процветания, или сплошного провала? Да и может ли быть иначе, если
на месте уничтоженного Ново-Лядинского животноводческого комплекса теперь стоит спиртзавод?! И сколько таких комплексов нынешняя власть
и их прихлебатели уничтожили?! Людей нужно кормить, а не спаивать! И кормить своей качественной продукцией, а не зарубежной мороженной буйволятиной.
Власть уверяет, что наш регион «выстоял финансово-экономический
кризис». «Выстоял» или «пролежал» мертвым, не дышащим и бесполезным грузом – решать вам, уважаемые читатели.
Оцените происходящее самостоятельно, сделайте выводы и решите, с кем вам быть, кого поддержать, а кого уличить в сокрытии
реального положения вещей.

